
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 1-4 классы 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. При 

разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МАОУ «СОШ № 2»  НГО подготовлена педагогическим коллективом и утверждена 

Педагогическим советом, согласована с Управляющим советом.  

Основополагающие документы для разработки программы 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 73-

ФЗ  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373.   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно эпидемиологические правила").  
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

8. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

9. Устав МАОУ «СОШ №2» НГО. 

Общественный заказчик программы 

Конференция школы, представляющая коллектив педагогов, выпускников, 

обучающихся и их родителей МАОУ «СОШ №2», в лице:  

• Наблюдательного совета;  

• Педагогического совета;  

• Собрания трудового коллектива.   

Исполнители программы  

• Администрация школы  

• Педагогический, ученический и родительский коллективы школы  

• Социальные партнеры школы  

Данная программа начинает своё действие с 1 сентября 2021 года. По мере 

реализации ФГОС НОО и накопления опыта работы в программу будут вноситься 

изменения и дополнения.  

На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная программа 

начального общего образования образовательной организации имеющей государственную 

аккредитацию, с учетом типа этой организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 
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организации, Наблюдательный совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно общественный характер управления образовательной организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  
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– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

 Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  


